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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормативизм пришел на смену концепциям естественного права, 

определявшим развитие государственно-правовых институтов в эпоху 

буржуазных революций. Он господствовал в правовой мысли и практике до 

конца 19 века, когда с ними стали активно конкурировать новые направления 

– социологический позитивизм и возрожденное естественное право. 

В Германии классиками нормативизма считают К.Бергбома и 

П.Лабанда. В России среди сторонников юридического позитивизма во второй 

половине 19-начале 20 века известность приобрели Г.Ф Шершеневич, М.Н 

Капустин, С.В Пахман, П.К Ренненкампф и другие. 

Крупнейшими представителями нормативизма 20 века на Западе стали 

австриец Г.Кельзен (1881-1973) и англичанин Г.Л.А.Харт (1907-1992). Их 

творчество отмечено некоторым ослаблением нормативистского 

максимализма, поиском путей сближения с естественно-правовыми и 

социологическими концепциями при продолжении принципиальной 

полемики с ними. 
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НОРМАТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Г.КЕЛЬЗЕНА 

 

Австрийский юрист Ганс Кельзен (1881–1973), автор трудов по общей 

теории права и государства, по конституционному и международному праву, 

был родоначальником нормативизма. Самая известная работа — «Чистая 

теория права» (1934 г.). Под чистой теорией права Кельзен понимал доктрину, 

из которой устранены все элементы, чуждые юридической науке. 

Юридическая наука должна заниматься не социальными предпосылками или 

нравственными основаниями правовых установлении, а специфически 

юридическим (нормативным) содержанием права. 

Кельзен разделил науки на две группы, охватывающие две области 

теоретических знаний — науки о сущем и науки о должном. К первой группе 

наук, где главным постулатом выступает принцип объективной причинности, 

он отнес естественные науки, историю, социологию и т.п., ко второй — науки 

о должном — где главным постулатом выступает принцип вменения, этику и 

юриспруденцию. 

«Чистая теория права» Г.Кельзена возникла как реакция на 

социологический позитивизм и концепции естественного права. Кельзен 

был убежден, что представители названных направлений искажают 

подлинную природу права, внося в теорию элементы, не имеющие 

непосредственного отношения к юриспруденции. «Юриспруденция 

совершенно некритично смешала себя с психологией и биологией, с этикой и 

теологией, - пишет Кельзен. – Сегодня практически не существует ни одной 

специальной научной дисциплины, в рамки которой не гнушается вторгаться 

наука о праве»1. 

Кельзен не отрицает, что право может изучаться с позиций 

социологии или психологии, но он убежден, что «право как предмет 

юриспруденции содержательно отличается от права как предмета 

                                                 
1 Г.Кельзен. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. Санкт-Петербург, 2015. С.114. 
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социологии или психологии»1. По характеристике М.В Антонова, задача 

Кельзена состояла «в создании правоведения как отдельной прикладной 

дисциплины». Речь идет о сугубо инструментальном понимании права, об 

описании права таким, каким его видят юристы, а не философы… об изучении 

права в его конкретике, в процессах создания и применения, а не с точки 

зрения идеалов и идеологий»2. 

Кельзен не претендует на создание принципиально новой теории и 

признает, что «в немалой степени вновь изобретал то, о чем уже писали 

Дж.Остин и другие позитивисты»3. Но он не согласен со своими 

предшественниками по двум немаловажным вопросам. Прежде всего его не 

устраивает традиционное для нормативизма понимание права как порождения 

государства. Оно не соответствует критерию чистоты учения. Кельзен не 

хочет выводить право из приказа суверенитета, из политической воли, он 

стремится вывести право из высшего нормативного источника. В качестве 

такового предлагается «основная норма». В 30-е годы она выдавалась за 

гипотетическую норму, наделяющую государство правотворческой функцией. 

В 60-е годы Кельзен признал её фиктивный характер. 

Как отмечает М.В Антонов, «такая конструкция позволяла Кельзену 

уйти от сложнейшего вопроса об источнике обязательности правовых норм»4. 

Из этой фикции Кельзен выводит всю иерархическую структуру права, в 

остальном совпадающую с традиционными представлениями. Но при этом, 

признавая, что право есть позитивный порядок принуждения, Кельзен 

связывает его не с фактическим применением силы, а с основной нормой. 

Таков блистательный постулат, лежащий в основе чистой теории права. 

В традиционном нормативизме право вытекает из государства. По 

Кельзену, право обладает особым источником – основной нормой. Но от 

того же корня ведет происхождение и государство. Кельзен упраздняет 

                                                 
1 Антонов М.В. Чистое учение о праве против естественного права?// Кельзен Г. Чистое учение…С.31. 
2 Там же. С.31, 34. 
3 Антонов М.В. Указ.соч. С.35. 
4 Антонов М.В. Указ.соч. С.43, 45. 
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противоречия между правом и государством. Для него государство и есть 

институционализация и персонализация правопорядка. Отвергнув принципы 

естественного права, Кельзен лишил себя возможности давать нравственную 

оценку права и государства, сведя проблему к соблюдению формальных 

правил создания и применения законов. 

Второе отличие чистой теории от традиционного юридического 

позитивизма состоит в том, что у Кельзена право не сводится к нормативным 

актам. Это сложная система создания и реализации права. Её вершина 

мифическая, далее в порядке подчинения следуют Конституция, законы и, 

наконец, то, что Кельзен называет «индивидуальными правовыми нормами», 

т.е акты применения права. По оценке известного американского теоретика 

права Лона Л.Фуллера, для Кельзена «судебное истолкование есть попросту 

форма законотворчества»1. Здесь-то и намечается сближение кельзеновского 

нормативизма с социологической юриспруденцией. 

В своих работах по международному праву Кельзен выдвинул проект 

установления мирового правопорядка на основе добровольного подчинения 

суверенных государств органам международной юрисдикции. Он различал 

предписания международного права и его основную норму, разрабатывал 

мысль о том, что основные нормы и конституции государств необходимо 

привести в соответствие с демократическими принципами (основной нормой) 

международного правопорядка. 

Учение Кельзена оказало глубокое воздействие на теоретические 

представления и юридическую практику в странах Запада. Под влиянием 

нормативизма правоведы стали больше уделять внимания противоречиям в 

праве, формированию стройной системы законодательства. С концепциями 

нормативизма связано также широкое распространение в современном мире 

идей верховенства международного права над законодательством государств, 

учреждение институтов конституционного контроля (создание специального 

                                                 
1 Фуллер Л.Л. Мораль права. М., 2007. С.267. 
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органа конституционной юстиции впервые было предусмотрено в 

Конституции Австрии 1920 г., которую отредактировал Кельзен). 

Нормативизм шел навстречу запросам современной юридической науки, 

отвечал потребности в формализации права, вызванной развитием 

автоматизированных способов обработки нормативного материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Г.Кельзен пытался доказать, что юридический позитивизм в большей 

степени, чем теории естественного права, может рассматриваться как гарантия 

демократии и инструмент научного исследования. Естественно-правовые 

концепции, по его мнению, абсолютизируют субъективные ценностные 

установки, что исключает свободный поиск принципов и аргументов и может 

служить оправданием как либеральной и демократической, так и 

авторитарной и консервативной идеологии. Юридический позитивизм, 

наоборот, отделяя ценностные суждения от научного анализа права, 

располагает к свободному выбору и создает «интеллектуальные предпосылки 

демократии»1. 

В сравнении с критиками тоталитарных тенденций юридического 

позитивизма Кельзен впадает в противоположную крайность. Нормативизм 

сам по себе политически нейтрален, как и теории естественного права, и может 

быть использован в разных направлениях. 

  

                                                 
1 Антонов М.В. Цит.соч. С.78. 
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